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18.01.2023 

Отчет по анкете-конструктору «Родительские сообщества» 

По анкете-конструктору «Родительские сообщества» были опрошены участники 

сообществ из десяти благотворительных/ некоммерческих/ общественных организаций. В 

некоторых случаях в выборку попали потенциальные участники сообщества, 

благополучатели организации (отмечают, что в родительском сообществе не участвуют). 

Каждая организация самостоятельно отбирала вопросы из анкеты, релевантные для ее 

аудитории. Более того, некоторые организации выборочно скорректировали вопросы 

анкеты, что было обусловлено спецификой их деятельности и работы родительского 

сообщества. 

В общий массив данных попали все десять организаций: 

1. проект «На равных» БФ «Арифметика добра» (опрошены 18 человек); 

2. родительское сообщество АНО «Содействие» (опрошены 20 человек); 

3. родительское сообщество Благотворительного фонда «Найди семью» (опрошены 

22 человека); 

4. родительское сообщество (Клуб) АНО Центр «Штурвал» (опрошены 21 человек); 

5. родительское сообщество Благотворительного фонда «Берегиня» (опрошены 29 

человек); 

6. родительское сообщество Благотворительного фонда «Провидение» (опрошены 29 

человек); 

7. родительское сообщество АНО  «Вера, надежда, любовь» (опрошены 12 человек); 

8. родительское сообщество Ставропольской городской общественной организации 

инвалидов «Вольница» (опрошены 54 человека); 

9. родительское сообщество АНО «Семья детям» (опрошены 8 человек); 

10. родительское сообщество «Все дети в семье», Хабаровская краевая общественная 

организация замещающих семей «Чужих детей не бывает» (опрошены 33 

человека). 

Для обобщенного анализа (по всем или по большинству организаций) были 

отобраны несколько вопросов анкеты. Для каждого из вопросов получилась отдельная 

выборка респондентов: это зависело от того, какие организации включили данный вопрос 

в анкету и сколько человек на него ответили. Далее рассмотрим более подробно 

обобщенную аналитику по нескольким темам. 

Самоидентификация с сообществом и степень активности участия 

Для понимания, сколько родителей идентифицируют себя с сообществом, 

называют себя его участниками, и как определяют степень своего участия, в анкету был 

включен вопрос: «Участвуете ли Вы в деятельности родительского сообщества при 

нашей организации?» В качестве вариантов ответа были предложены следующие: 1) да, 

могу себя назвать активным участником родительского сообщества; 2) да, время от 

времени участвую в деятельности родительского сообщества; 3) нет, не участвую в 

деятельности родительского сообщества; 4) не знаю о существовании родительского 
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сообщества; 5) затрудняюсь ответить. В анализ включены ответы 237 родителей из десяти 

организаций. 

 

 

Рисунок 1 

Среди всех опрошенных практически каждый пятый (19%) может назвать себя 

активным участником родительского сообщества. Более половины опрошенных (55%) 

участвуют в деятельности своих сообществ время от времени. Декларируют, что не 

участвуют в деятельности родительского сообщества 20% респондентов от общей 

выборки. По 3% опрошенных не знают о существовании сообщества при организации, в 

которую они обращались за помощью, или затрудняются с ответом на этот вопрос. 

Важно обратить внимание на группу родителей, которые отмечают, что они не 

входят в родительское сообщество или не знают о его существовании. Такие родители, 

тем не менее, могут посещать мероприятия сообщества, взаимодействовать с другими 

благополучателями, но не идентифицировать себя с сообществом. На 

самоидентификацию родителей с сообществом может повлиять информационное 

сопровождение, включающее объяснение процессов, миссии, задач родительского 

сообщества. Почувствовать себя частью сообщества и свою значимость в нем родители 

также могут через включение в процессы оказания помощи другим участникам, а не 

только получения помощи. Получая помощь от сообщества, но не оказывая ее другим, 

родители могут воспринимать этот процесс как взаимодействие с самой организацией, а 

не как включенность в сообщество. 

 

Адаптация родителей в сообществе 

Для понимания того, как проходит адаптация родителей в сообществе в самом 

начале, в анкету был включен вопрос: «В начале Вашего пути в родительском 

сообществе Вам было скорее легко или трудно влиться в сообщество, найти 

единомышленников, обращаться за помощью к другим родителям?» В анализ были 
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включены ответы 183 родителей из девяти организаций (родительский Клуб «Штурвал» 

не включал вопрос в анкету).  

 

Рисунок 2 

В целом, участники родительских сообществ показывают достаточно высокий 

уровень адаптивности – 69% опрошенных отмечают, что им было скорее легко влиться в 

сообщество в начале пути. О трудностях адаптации сообщают 8% опрошенных. 

Остальные родители затрудняются с ответом.  

Для повышения уровня адаптивности родителей, вероятно, сообществам 

необходимо разрабатывать новые форматы взаимодействия, повышать уровень 

информированности родителей о деятельности организации для их уверенности и 

понимания процессов, включать в календарь мероприятий активности, направленные на 

знакомство новых участников с теми, кто находится в сообществе дольше. 

 

Сильные стороны организаций и их сообществ 

В анкету был включен вопрос, измеряющий лояльность участников сообществ по 

отношению к организации/ родительскому сообществу. Респонденты оценивали в баллах 

от 1 до 10 вероятность, с которой они порекомендуют другим людям обратиться в 

организацию или включиться в деятельность сообщества. Подробные описания уровня 

лояльности представлены в разделах отчета, посвященных каждой организации. К 

вопросу о вероятности рекомендации был добавлен открытый вопрос, включающий 

просьбу объяснить свою оценку. Многие родители оставили комментарии, перечисляя 

сильные стороны организаций/ сообществ. Далее будут перечислены общие 

положительные стороны организаций/ сообществ, как ориентир: именно эти сильные 

стороны и их развитие способствуют повышению лояльности благополучателей. Те 

сильные стороны, которые уже есть у организации/ сообщества можно сохранять и 

развивать, а те, которые к конкретной организации не относятся и попали в общий 

перечень из данных по другим организациям, можно взять на заметку. Также полученные 

ответы можно использовать для декларации ценностей организации/ родительского 

сообщества. 
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Общий перечень сильных сторон организаций: 

• практическая направленность проекта, возможность применить полученные знания 

и навыки к своей жизненной ситуации, 

• высокий уровень организации, действенность, результативность методов и 

направлений работы, 

• сильная команда организаторов проекта, 

• возможность взаимодействия с единомышленниками, с людьми с релевантным 

опытом, 

• помощь не только начинающим, но и опытным родителям, 

• благоприятная атмосфера, внимание к благополучателям, взаимопонимание 

участников,  

• реальная, ощутимая, своевременная, доступная помощь, приносящая результаты, 

• высокая квалификация, профессионализм, внимательность, отзывчивость 

специалистов, 

• полезные, интересные мероприятия, 

• соблюдение анонимности помощи, 

• возможность самому оказывать помощь и поддержку другим родителям, 

почувствовать себя значимым, нужным, 

• заинтересованность организации и ее специалистов в помощи, 

• добросовестность, надежность, прозрачность («помощь доходит до адресата»). 

• информационное сопровождение благополучателей, 

• повышение качества жизни благополучателей, 

• юридическая и психологическая помощь благополучателям, 

• широкий спектр услуг, разнонаправленность помощи. 

 

Помощь родителей развитию организации 

Один из блоков анкеты посвящен теме помощи, которую родители оказывают 

организации. Первый вопрос данного блока: «Поделитесь, пожалуйста, доводилось ли 

Вам участвовать в деятельности нашей организации и оказывать какую-либо 

помощь?» В анализ включены 179 ответов родителей из восьми организаций 

(родительские сообщества «На равных» и «Все дети в семье» не включали в опрос блок о 

помощи родителей организациям). 
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Рисунок 3 

Более половины опрошенных родителей (55%) участвовали в деятельности 

организаций, в которые они обращались за помощью. Почти треть респондентов (31%) 

участия в помощи организации не принимали. Остальные затруднились с ответом на 

данный вопрос. 

Для тех, кто помощь организации не оказывал, в анкету был включен вопрос о 

потенциальной готовности участвовать в деятельности организации в будущем: «Как Вам 

кажется, в дальнейшем Вы могли бы участвовать в помощи другим детям и 

семьям?» Отвечая на данный вопрос, родители чаще всего либо выбирают вариант ответа 

«да, мог(-ла) бы», либо «затрудняюсь ответить». Лишь несколько человек выбирают 

позицию «нет, не мог(-ла)». Это может говорить о высоком уровне готовности 

включиться в помощь организации, даже если раньше такого опыта не было. 

Организациям стоит обратить внимание на категорию людей, выражающих 

потенциальное согласие в дальнейшем участии: проинформировать о возможных 

форматах помощи, поинтересоваться, как родители сами видят свою роль в деятельности 

организации. Стоит также обратить внимание на то, что достаточно часто родители 

выбирают «затрудняюсь ответить», что может говорить о сензитивности этого вопроса 

для них. Респонденты могут предпочитать такой ответ вместо прямого отказа, который 

может вызвать социальное неодобрение. 

Для тех опрошенных, которые отметили, что уже имеют опыт помощи организации 

и участия в ее деятельности, в анкету были включены вопросы о роли, которую они 

выполняли в процессе помощи, а также о частоте этой активности. 

Вопрос о роли, которую родители выполняли в процессе помощи организации: 

«Какая это была помощь?» Вариантов ответа могло быть несколько:  

1. Помощь в роли волонтера (помощь делами: провести мероприятие, что-то отвезти, 

починить, дать профессиональную консультацию, организовать акцию и т.д.) 

2. Помощь в роли благотворителя (сделать денежное пожертвование в Фонд) 

3. Помощь в роли фандрайзера (искать других людей, которые сделают 

пожертвование, поучаствуют в сборе средств, распространить информацию о 

какой-либо акции в социальных сетях) 

55%31%
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Поделитесь, пожалуйста, доводилось ли Вам участвовать в 
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2) Нет, не участвовал(-а) в 

деятельности организации, не 
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4. Помощь в роли «равного консультанта» (поделиться опытом с другими 

родителями, которые оказались в похожей ситуации) 

5. Другое (что именно?)        

6. Затрудняюсь ответить 

Однако только две организации включили данный вопрос в свой опрос, поэтому 

полученных ответов оказалось недостаточно, чтобы провести общий анализ результатов. 

Многие организации/ сообщества включили в анкету вопрос с теми же вариантами 

ответа, но о перспективе помощи: «Скажите, пожалуйста, в дальнейшем планируете 

ли Вы продолжать участвовать в деятельности Фонда в роли волонтера/ 

благотворителя/ фандрайзера/ равного консультанта? Если да, то в какой роли?» 

Этот вопрос был включен в анкеты 8 организаций и на него ответили 148 человек. У 

родителей была возможность выбрать несколько вариантов ответа, поэтому некоторые 

респонденты выражали готовность взять на себя несколько ролей (поэтому ответов на 

вопрос в общей сложности 198). 

 

Рисунок 4 

Наиболее популярный формат помощи среди опрошенных родителей – помощь в 

роли «равного консультанта». Практически половина респондентов (45%) выразили 

готовность в будущем помогать организации/ сообществу именно в таком формате. В 

роли волонтеров в перспективе себя видят 34% опрошенных, в роли благотворителя – 

25%, а в роли фандрайзера – 16%. Отдельное внимание следует уделить тем родителям, 

которые затруднились с ответом: таких 13%. Вероятнее всего, они готовы оказывать 
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Да, помощь в роли благотворителя (сделать денежное 

пожертвование в Фонд)

Да, помощь в роли волонтера (помощь делами: 

провести мероприятие, что-то отвезти, починить, дать 

профессиональную консультацию, организовать …

Да, помощь в роли «равного консультанта» (поделиться 

опытом с другими родителями, которые оказались в 

похожей ситуации)

Скажите, пожалуйста, в дальнейшем планируете ли Вы продолжать 

участвовать в деятельности Фонда в роли волонтера/ благотворителя/ 

фандрайзера/ равного консультанта? Если да, то в какой роли?
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помощь в будущем, но их необходимо направить, проинформировать более подробно о 

том, чем они могли бы быть полезны, обратиться с конкретной просьбой. 

Вопрос о частоте помощи сформулирован следующим образом: «Как часто Вам 

удается помогать нашей организации, участвовать в его деятельности (будь то 

помощь в роли волонтера/ благотворителя/ фандрайзера/ равного консультанта)?» 

Вопрос о частоте помощи включили в свои опросы четыре организации и на него дали 

ответы 70 человек. 

 

Рисунок 5 

Тех, кто оказывает помощь ежемесячно (34%) или несколько раз в год (24%), 

можно назвать достаточно активными участниками в деятельности организаций. Таких 

благополучателей достаточно много, и, вероятно, важную роль в их лояльности и 

вовлеченности играет то, что они являются членами родительских сообществ при этих 

организациях. Каждый пятый опрошенный (20%) отмечает, что оказывал помощь 

единоразово, на эту группу респондентов стоит обратить особое внимание, так как они 

обладают потенциалом включаться в деятельность организации более активно. Возможно, 

им не хватает информации о возможных форматах помощи организации, или они могут 

выступить с собственными идеями, чем они могли бы быть полезны. 

1. Проект «На равных» БФ «Арифметика добра» 

В рамках анкетирования участников проекта «На равных» были опрошены 18 

человек. Большинство опрошенных участвуют в проекте от полугода до трех лет. Возраст 

самого младшего участника – 30 лет, самого старшего – 55 лет. В основном люди, 

отвечавшие на анкету, достаточно высоко оценивают свою осведомленность о 

деятельности проекта «На равных», о его основных целях и задачах. Среди опрошенных 

13 человек отмечают, что «знают об организации и ее деятельности достаточно много», а 

остальные признают, что их знания о проекте и его деятельности «фрагментарны, 

ограничены кругом вопросов, по которым обращался(-лась) сам(-а)».  

В анкету был включен открытый вопрос: «На Ваш взгляд, какая миссия, цель у 

родительского сообщества?» Родители сходятся во мнении, что проект направлен на 

поддержку приемных родителей, восполнение их ресурса. Опрошенные отмечают, что 

20%

34%
24%

21%

Как часто Вам удается помогать нашей организации, участвовать в его 

деятельности?

1) оказывал(-а) помощь единоразово

2) оказываю помощь ежемесячно

3) оказываю помощь несколько раз в 

год

4) затрудняюсь ответить
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необходимый уровень поддержки достигается за счет развития родительского сообщества: 

его участники по мере обретения новых знаний, опыта, ресурсного состояния оказывают 

помощь друг другу. Также одной из целей сообщества называют повышение уровня 

компетентности родителей в вопросах воспитания приемных детей и создания 

благополучной атмосферы в приемной семье. Более того, некоторые опрошенные 

выделяют более глобальную миссию проекта, мыслят не на уровне одной семьи, а на 

уровне решения социальной проблемы. С их точки зрения, миссия сообщества 

заключается в поддержке приемных семей для решения проблемы сиротства в стране, 

сокращении числа возвратов детей, охвате наибольшего количества приемных родителей 

из разных регионов России. 

Помимо высокого уровня осведомленности, участники опроса проявляют высокую 

лояльность по отношению к проекту, его деятельности и организаторам. Для оценки 

уровня лояльности использовалась методика NPS1, в рамках которой респондентам 

необходимо оценить вероятность, с которой они рекомендовали бы участие в проекте 

другим людям. Подавляющее большинство опрошенных выбрали наивысший балл - 

оценку 10, проявив себя как «сторонники» проекта. 

Среди плюсов проекта «На равных» родители называют следующие: 

• практическая направленность проекта, возможность применить полученные знания 

и навыки к своей жизненной ситуации, 

• единственный возможный способ помощи для многих приемных семей, 

• возможность поиска решения в трудных, критических ситуациях, 

• высокий уровень организации, действенность, результативность методов и 

направлений работы, 

• команда, организаторы проекта, 

• возможность взаимодействия с единомышленниками, с людьми с релевантным 

опытом, 

• помощь не только начинающим, но и опытным приемным родителям, 

профессионализм, 

• возможность почувствовать себя значимым, нужным. 

Среди опрошенных родителей семь называют себя активными участниками 

проекта «На равных», остальные отмечают, что время от времени участвуют в 

деятельности родительского сообщества. Большинству родителей было «скорее легко» 

влиться в сообщество, найти единомышленников и начать обращаться за помощью к 

другим родителям (лишь один опрошенный отметил, что ему было «скорее трудно» это 

сделать). При этом все респонденты отмечают, что сотрудники организации способствуют 

развитию взаимодействия родителей в сообществе, и происходит это благодаря 

специальным мероприятиям, помогающим «новичкам» влиться в сообщество и 

 
1 Индекс NPS (англ. Net Promoter Score) — индекс определения приверженности потребителей товару или 

компании / бренду (индекс готовности рекомендовать). Он используется для оценки готовности к 

повторным покупкам. Является одним из главных индексов измерения клиентской лояльности. 

Потребителям предлагается ответить на вопрос «Какова вероятность того, что Вы порекомендуете 

компанию/товар/бренд своим друзьям/знакомым/коллегам?» по 10-балльной шкале, где 0 соответствует 

ответу «Ни в коем случае не буду рекомендовать», а 10 — «Обязательно порекомендую». 

На основе полученных оценок все потребители разделяются на 3 группы: 9-10 баллов — сторонники 

(promoters) товара/бренда, 7-8 баллов — нейтральные потребители, 0-6 баллов — критики (detractors). 
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поддерживать активность «старичков», а также в целом благодаря мероприятиям по 

развитию сообщества. По оценкам большинства опрошенных (кроме одного), частота 

мероприятий увеличилась или осталась прежней. Также большинство родителей (кроме 

одного) отмечают, что по их наблюдениям за последний год родительское сообщество 

продвинулось в своем развитии: увеличилось количество участников, появились новые 

направления деятельности, появились новые мероприятия и возможности.  

Когда родителей спрашивают о том, каких результатов им удалось достичь за 

последний год, благодаря участию в родительском сообществе, чаще всего они выбирают 

варианты ответа: 

• я стал(-а) получать больше поддержки, помощи со стороны других родителей и 

специалистов организации,  

• я стал(-а) оказывать больше поддержки другим родителям и организации, 

почувствовал(-а) свою значимость,  

• у меня появилось больше уверенности в себе и своих силах, в том числе при 

коммуникации с другими людьми. 

2. Родительское сообщество АНО Центр сопровождения детей и семей "Содействие" 

В рамках анкетирования участников родительского сообщества АНО Центр 

сопровождения детей и семей "Содействие" были опрошены 20 человек. Большинство 

участников опроса (18 человек) взаимодействуют с организацией от полугода до 10 лет. 

Один участник опроса обратился в организацию два месяца назад, еще один – четыре 

месяца назад. Пять респондентов отметили, что проблему, с которой они обратились в 

организацию, им удалось решить, десять респондентов в текущий момент находятся в 

процессе решения проблемы. Один из участников опроса отмечает, что проблему, с 

которой он обратился, не удалось решить (однако это может быть обусловлено 

непродолжительным временем участия в сообществе – четыре месяца). Остальные четыре 

участника опроса затруднились с ответом на вопрос о решении проблемы. Учитывая 

специфику деятельности организации (работа с семьями, воспитывающими детей с 

особенностями развития), проблем у благополучателей может быть несколько, они могут 

возникать циклично, по мере решения одной проблемы может возникнуть новая. С учетом 

этого, выбор варианта «затрудняюсь ответить» мог оказаться единственно возможным. 

Некоторые респонденты, затруднившиеся с ответом, дают комментарии о том, что: их 

проблему невозможно решить полностью; они еще мало времени находятся в сообществе, 

поэтому нет достаточного представления о решении проблемы. При этом они выражают 

благодарность специалистам организации за их работу. 

Восемь человек из 20 опрошенных ответили, что знают о деятельности 

организации достаточно много. Одиннадцать опрошенных выбрали вариант ответа «мои 

знания об организации и ее деятельности фрагментарны, ограничены кругом вопросов, по 

которым обращался(-лась) сама». Лишь один респондент заявляет, что знает об 

организации и ее деятельности достаточно мало. Респонденты с высоким уровнем 

осведомленности о деятельности «Содействия» дали комментарии о том, что черпают 

информацию из социальных сетей, активно участвуют в мероприятиях сообщества и из 

общения со специалистами организации. Их комментарии могут стать ключом к 

повышению уровня информированности других участников: развитие социальных сетей, 
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работа специалистов организации по распространению общей информации о деятельности 

организации. Некоторые респонденты с фрагментарными и недостаточными знаниями 

объясняют, что не всегда обладают временным ресурсом для получения информации о 

деятельности организации. Для таких родителей, вероятно, наиболее подходящим 

источником информации могут стать социальные сети организации: короткие и емкие 

публикации, рассказывающие подробнее об организации. 

В анкету опроса участников сообщества АНО «Содействие» также был включен 

вопрос, измеряющий лояльность по отношению к организации: просьба оценить, с какой 

вероятностью респонденты порекомендовали бы другим людям обратиться в 

организацию. Среди опрошенных 14 человек оценили вероятность рекомендации в 9-10 

баллов, проявив себя как «сторонники» организации. Остальные поставили оценки 7-8 

баллов, что говорит об их нейтральном отношении. 

Из плюсов АНО «Содействие» родители называют следующие: 

• благоприятная атмосфера, внимание к благополучателям, взаимопонимание 

участников,  

• реальная, ощутимая, доступная помощь в решении проблем, 

• высокая квалификация, внимательность, отзывчивость специалистов, 

• полезные, интересные мероприятия, 

• возможность обмена опытом с людьми со схожими проблемами. 

Среди респондентов опроса нет родителей, которые могли бы назвать себя 

активными участниками родительского сообщества. Большинство (13 человек) отметили, 

что время от времени участвуют в деятельности родительского сообщества. Еще шесть 

человек не участвуют в родительском сообществе, и один опрошенный не знает о его 

существовании. Вероятно, специалисты организации могли бы скорректировать 

позиционирование родительского сообщества, подумать над тем, как усилить 

самоидентификацию родителей с сообществом. 

Отвечая на вопрос о том, как специалисты организации способствуют развитию 

взаимодействия между родителями в сообществе, респонденты чаще всего выбирали 

вариант «проводят для нас специальные мероприятия, чтобы помочь «новичкам» влиться 

в сообщество и поддерживать активность «старичков»». Однако некоторые родители 

затруднились с ответом (шесть человек), причем они же отмечают, что участниками 

сообщества не являются. По оценкам большинства опрошенных (кроме трех), за 

последний год частота мероприятий в сообществе увеличилась или осталась прежней и 

достаточной. Родители, отметившие, что являются частью сообщества, единогласны в 

том, что за последний год родительское сообщество продвинулось в своем развитии. 

Чаще всего среди результатов участия в сообществе за последний год родители 

называют следующие: 

• я стал(-а) получать больше поддержки, помощи со стороны других родителей и 

специалистов организации, 

• появилось больше уверенности в себе и своих силах, в том числе при 

коммуникации с другими людьми, 
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• среди других родителей и специалистов организации я нашел(-ла) друзей, 

единомышленников. 

Важно обратить внимание на ответы на вопрос о миссии сообщества: «На Ваш 

взгляд, какая миссия, цель у родительского сообщества нашей организации? Какие 

задачи оно помогает решать нашей организации?» Родители сходятся во мнении, что 

сообщество создано с целью объединить, сплотить родителей-благополучателей 

организации, чтобы поддержать их, организовать их общение. Однако опрошенные не 

пишут о возможностях оказания поддержки друг другу, более того, один из респондентов 

отмечает, что готовности оказывать помощь пока что в сообществе нет («Специалисты 

хотят сделать нас более активными участниками. На данный момент мы не готовы к 

этому. Комфортнее получать поддержку со стороны»). 

 

3. Родительское сообщество Благотворительного фонда «Найди семью» 

В рамках анкетирования участников родительского сообщества 

Благотворительного фонда «Найди семью» были опрошены 22 человека. Среди 

опрошенных 19 человек взаимодействуют с Фондом от полугода до шести лет, один 

человек – 4 месяца, два человека – 3 месяца. Решить проблему, с которой они обратились 

в Фонд, удалось 15 респондентам. Еще шесть опрошенных на текущий момент находятся 

в процессе решения проблемы, с которой они обратились в Фонд. Лишь один из 

родителей выбрал вариант ответа «нет, проблему решить не удалось», не оставив 

пояснительного комментария (вероятно, отрицательный ответ обусловлен небольшой 

длительностью взаимодействия с организацией – 3 месяца – соответственно, полного 

понимания решения проблемы еще нет). 

Практические половина опрошенных родителей (десять человек) оценивают свою 

информированность о деятельности БФ «Найди семью» высоко и выбирают вариант 

ответа «знаю об организации и ее деятельности достаточно много». Остальные 12 

респондентов отмечают, что их знания об организации и ее деятельности «фрагментарны, 

ограничены кругом вопросов, по которым обращался(-лась) сам(-а)». Десять опрошенных 

за последний год стали больше интересоваться деятельностью и развитием организации, 

еще девять человек – интересовались и раньше, и в этом отношении ничего не 

изменилось. Остальные затруднились с ответом. Уровень лояльности родителей по 

отношению к БФ «Найди семью» достаточно высокий: все опрошенные оценили 

вероятность рекомендации другим людям обратиться в организацию в 9-10 баллов. 

Среди плюсов Благотворительного фонда «Найди семью» родители называют 

следующие: 

• доступность помощи, 

• высокая квалификация, профессионализм, отзывчивость специалистов, 

• соблюдение анонимности помощи, 

• высокий уровень психологической поддержки родителей. 

Двое родителей могут назвать себя активными членами родительского сообщества 

при БФ «Найди семью». Десять человек отмечают, что участвуют в деятельности 

сообщества время от времени. Еще шесть человек не участвуют в деятельности 
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сообщества. Остальные родители не знаю о его существовании, однако выражают 

готовность принимать в нем участие. Все респонденты, принимающие участие в 

деятельности родительского сообщества, отмечают, что сотрудники Фонда способствуют 

развитию взаимодействия родителей в сообществе, и происходит это благодаря 

специальным мероприятиям, помогающим «новичкам» влиться в сообщество и 

поддерживать активность «старичков», а также благодаря мероприятиям по развитию 

сообщества. 

Оценки частоты проведения мероприятий в сообществе у разных респондентов 

различаются. Восемь опрошенных отметили, что на их взгляд, за последний год 

мероприятия в сообществе стали проводиться чаще или проводились скорее часто, и в 

этом отношении ничего не изменилось. Однако трое опрошенных придерживаются 

противоположного мнения: за последний год мероприятия в сообществе стали 

проводиться реже или проводились скорее реже, чем раньше, и в этом отношении ничего 

не изменилось. Остальные родители затруднились с ответом. 

Говоря о результатах, которых удалось достичь в сообществе за последний год, 

чаще всего опрошенные родители выбирали следующие варианты ответа: 

• я стал(-а) получать больше поддержки, помощи со стороны других родителей и 

специалистов организации, 

• появилось больше уверенности в себе и своих силах, в том числе при 

коммуникации с другими людьми, 

• я приобрел(-а) новые знания, навыки и компетенции и мне стало проще решать 

свои задачи. 

При этом большинство участников родительского сообщества сходятся во мнении, 

что за последний год сообщество продвинулось в своем развитии. Лишь один респондент 

не согласен с этой позицией и отметил вариант ответа, утверждающий, что сообщество за 

последний год не развивалось. 

 

4. Родительское сообщество (Клуб) АНО Центр «Штурвал» 

В рамках анкетирования участников родительского сообщества Центра «Штурвал» 

были опрошены 21 человек. Опрошенные родители являются участниками сообщества от 

двух месяцев до шести лет. Вопрос о получаемой от организации помощи был 

переформулирован в соответствии с задачами родительского сообщества: «Удалось ли 

Вам получить помощь и/или поддержку от специалистов/родителей в нашем Клубе?» 

Все опрошенные дали положительный ответ, отметив, что либо получают помощь и 

поддержку от родителей и специалистов Клуба, либо благодаря участию в мероприятиях 

сообщества. Некоторые родители в комментариях к ответу на этот вопрос уточняют, что 

сами оказывают поддержку другим участникам сообщества, что помогает им чувствовать 

себя значимыми для сообщества, развивать новые навыки и компетенции. Среди 

опрошенных 17 родителей отмечают, что знают об организации и ее деятельности 

достаточно много. Остальные признают, что их знания об организации и ее деятельности 

фрагментарны, ограничены кругом вопросов, по которым они обращались за помощью. 

Все респонденты декларируют, что за последний год стали больше интересоваться 
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деятельностью и развитием Клуба, или интересовались и ранее, и в этом отношении за 

последний год ничего не изменилось. 

В качестве лояльных «сторонников» Клуба так же выступают все опрошенные 

родители, оценивая вероятность рекомендовать сообщество своим знакомым в 9-10 

баллов. Среди сильных сторон, плюсов «Штурвала» опрошенные выделяют следующие: 

• реальная, действенная помощь, приносящая результаты, 

• интересный досуг в сообществе, 

• возможность самому оказывать помощь и поддержку другим родителям, 

• общение с единомышленниками, с людьми со схожими интересами и трудностями, 

• высококвалифицированные специалисты. 

Практически половина участников опроса (десять человек) называют себя 

активными участниками сообщества, а остальные отмечают, что принимают участие в 

деятельности Клуба время от времени. Оценивая активность других родителей из Клуба, 

респонденты отвечают, что другие родители занимаются организацией мероприятий по 

развитию сообщества, помогают адаптироваться «новичкам», а также предлагают идеи и 

самостоятельно занимаются организацией досуговых мероприятий сообщества. Все 

опрошенные едины во мнении, что мероприятия в сообществе за последний год стали 

проводиться чаще, или проводятся также часто, как и раньше. Отвечая на вопрос о 

результатах и достижениях в сообществе за последний год, чаще всего родители 

отмечают, что стали получать больше поддержки и оказывать ее другим родителям 

самостоятельно, у них появилось больше уверенности в себе и своих силах, а также им 

удалось научиться новому, приобрести навыки для решения своих задач. 

Опрошенные родители определяют следующие цели сообщества «Штурвал»: 

• оказывать помощь и поддержку родителям в приемных семьях, 

• повысить уровень знаний и компетенций приемных родителей, 

• помочь родителям почувствовать свою значимость в сообществе через помощь 

другим, 

• объединить единомышленников. 

Также родители высказали идеи и пожелания по дальнейшему развитию 

сообщества: 

• создание новых форматов взаимодействия, 

• увеличение количества совместных мероприятий для детей и родителей, 

• увеличение количества тренингов с разными специалистами для родителей, 

• юридическая поддержка родителей. 

Большинство опрошенных (19 человек) считают, что за последний год сообщество 

продвинулось в своем развитии. Один респондент придерживается противоположного 

мнения: сообщество за последний год не продвинулось в развитии. Еще один респондент 

затруднился с ответом на данный вопрос. 

 

5. Родительское сообщество Благотворительного фонда «Берегиня» 
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В рамках анкетирования участников родительского сообщества 

Благотворительного фонда «Берегиня» были опрошены 32 человека. Большинство 

опрошенных (29 человек) взаимодействуют с организацией от полутора до 13 лет, и лишь 

три человека совсем недавно – от недели до четырех месяцев. Все родители, которые 

продолжительно взаимодействуют с организацией, отмечают, что им удалось решить 

проблему, с которой они обращались в Фонд. А «новички» затрудняются с ответом на 

этот вопрос, что, вероятно, обусловлено небольшой продолжительностью 

взаимодействия. Среди опрошенных родителей 16 человек отмечают, что знают об 

организации и ее деятельности достаточно много. Еще 13 человек говорят о том, что их 

знания о деятельности благотворительного фонда фрагментарны и ограничены кругом 

вопросов, с которыми они в него обращались. Остальные респонденты ответили, что 

знают об организации достаточно мало или затрудняются с ответом. За последний год 

деятельностью и развитием организации стали больше интересоваться восемь 

опрошенных, интересовались ранее и продолжают это делать 17 опрошенных. Остальные 

признают, что стали интересоваться меньше или затрудняются с ответом. 

Опрошенные родители демонстрируют достаточно высокий уровень лояльности по 

отношению к Фонду. «Сторонниками» организации, оценившими в 10 баллов вероятность 

порекомендовать обратиться в организацию другим людям, выступают 31 человек. Один 

опрошенный оценивать вероятность рекомендации в 8 баллов. Отмечая сильные стороны 

организации, респонденты называют следующие: 

• реальная, эффективная и доступная помощь, 

• высокая квалификация специалистов, 

• заинтересованность организации и ее специалистов в помощи, 

• единственная организация в городе с данным профилем, 

• добросовестность, надежность («помощь доходит до адресата»). 

Среди опрошенных 14 родителей являются участниками родительского сообщества 

при БФ «Берегиня», отмечая, что принимают в нем участие время от времени. Оценивая, 

как сотрудники организации способствуют развитию взаимодействия между родителями в 

сообществе, респонденты отмечают, что специалисты помогают влиться «новичкам» в 

сообщество, а также занимаются организацией мероприятий. Четверо опрошенных также 

упоминают, что в сообществе проводятся специальные мероприятия по его развитию. 

Среди респондентов 11 человек считают, что за последний год мероприятия в сообществе 

стали проводиться чаще. Остальные отмечают, что мероприятия проводились скорее 

часто, и за последний год в этом отношении ничего не изменилось.  

Отвечая на вопрос о результатах, которых удалось достичь за последний год 

благодаря участию в родительском сообществе, чаще всего респонденты выбирают 

следующие варианты ответа: 

• я стал(-а) получать больше поддержки, помощи со стороны других родителей и 

специалистов организации, 

• появилось больше уверенности в себе и своих силах, в том числе при 

коммуникации с другими людьми, 

• я приобрел(-а) новые знания, навыки и компетенции и мне стало проще решать 

свои задачи. 
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Опрошенные родители определяют миссию, цели родительского сообщества как: 

поддержка родителей в трудной жизненной ситуации, адаптация родителей к прежней 

жизни после завершения лечения ребенка, обеспечение родителей необходимой 

информацией. Некоторые родители отмечают, что миссия сообщества также заключается 

в том, чтобы сплотить родителей, дать им возможность провести время интересно и с 

пользой, а также помочь друг другу и Фонду в его деятельности. 

Десять участников опроса считают, что за последний год родительское сообщество 

продвинулось в своем развитии. Остальные затрудняются с ответом. 

 

6. Родительское сообщество Благотворительного фонда «Провидение» 

В рамках анкетирования участников родительского сообщества 

Благотворительного фонда «Провидение» были опрошены 29 человек, которые 

взаимодействуют с организацией от четырех месяцев до пяти лет. Среди них 26 человек 

отметили, что им удалось решить проблему, с которой они обращались в Фонд, или 

получить необходимую консультацию от специалистов. Остальные затруднились с 

ответом на этот вопрос. Десять респондентов декларируют, что знают об организации и ее 

деятельности достаточно много. Еще 17 опрошенных отмечают, что их знания об 

организации и ее деятельности фрагментарны и ограничены кругом вопросов, с которыми 

они обращались в Фонд. Три опрошенных признают, что знают о Фонде и его 

деятельности достаточно мало. Лишь четверо опрошенных за последний год стали 

меньше интересоваться деятельностью организации, а остальные ответили, что стали 

интересоваться больше или интересуются так же, как и раньше.  

Абсолютно каждый опрошенный проявляет высокий уровень лояльности по 

отношению к БФ «Провидение», оценивая вероятность рекомендовать организацию 

другим людям в 9-10 баллов. Среди плюсов организации респонденты называют 

следующие: 

• реальная, эффективная, своевременная, доступная помощь, 

• отзывчивость и высокая квалификация специалистов, 

• информационное сопровождение благополучателей. 

Среди опрошенных 19 респондентов являются участниками родительского 

сообщества, двое из них называют себя активными членами сообщества, а остальные 

принимают участие время от времени. Один респондент отметил, что не знает о 

существовании родительского сообщества. Практически все родители, принимающие 

участие в деятельности сообщества, отмечают, что сотрудники Фонда способствуют 

развитию взаимодействия родителей в сообществе, и происходит это благодаря 

специальным мероприятиям, помогающим «новичкам» влиться в сообщество и 

поддерживать активность «старичков», а также благодаря мероприятиям по развитию 

сообщества. Двое опрошенных отметили, что, на их взгляд, специалисты включаются во 

взаимодействие между родителями только в сложные моменты (когда между родителями 

случаются конфликты, когда снижается посещаемость встреч). 

По оценкам 12 участников сообщества, за последний год мероприятия в 

родительском сообществе стали проводиться чаще. Один родитель отмечает, что 
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мероприятия проводились часто и за последний год в этом отношении ничего не 

изменилось. Также один опрошенный отметил, что мероприятия стали проводиться реже, 

а остальные затруднились ответить.  

Говоря о результатах, которых удалось достичь в сообществе за последний год, 

чаще всего опрошенные родители выбирали следующие варианты ответа: 

• я стал(-а) получать больше поддержки, помощи со стороны других родителей и 

специалистов организации, 

• я стал(-а) оказывать больше поддержки другим родителям и организации, 

почувствовал(-а) свою значимость, 

• появилось больше уверенности в себе и своих силах, в том числе при 

коммуникации с другими людьми, 

• я приобрел(-а) новые знания, навыки и компетенции и мне стало проще решать 

свои задачи. 

Опрошенные родители по-разному формулируют миссию, цели сообщества. Кто-то 

пишет о возможности получить помощь и поддержку от родителей, столкнувшихся со 

схожими проблемами. Для кого-то миссия сообщества заключается в том, чтобы 

обеспечить благополучателей важной, полезной информацией. Некоторые родители одной 

из целей называют организацию обмена опытом и практическими рекомендациями. Также 

среди целей сообщества, по мнению опрошенных, является сплочение родителей, 

организация взаимодействия родителей из разных регионов. 

Среди опрошенных 25 человек отмечают, что за последний год родительское 

сообщество продвинулось в своем развитии. Остальные затрудняются с ответом. 

 

7. Родительское сообщество АНО «Вера, надежда, любовь» 

В рамках анкетирования участников родительского сообщества АНО «Вера, 

надежда, любовь» были опрошены 12 человек. Трое опрошенных отмечают, что за 

последний год стали больше интересоваться деятельностью и развитием сообщества. Еще 

шесть человек декларируют, что интересовались и раньше, и в этом отношении ничего не 

изменилось. Остальные признают, что стали интересоваться деятельностью сообщества 

меньше, или затрудняются с ответом. 

Двое опрошенных могут назвать себя активными участниками родительского 

сообщества, еще шесть человек принимают участие в сообществе время от времени. Трое 

опрошенных не принимают участия в родительском сообществе, а один – не знает о его 

существовании. 

Оценивая роль специалистов в организации общения между родителями, 

респонденты отмечают, что они способствуют развитию взаимодействия родителей, и 

происходит это благодаря мероприятиям по развитию сообщества и активностям, 

помогающим «новичкам» влиться в коллектив. 

По мнению трех респондентов мероприятия в сообществе за последний год стали 

проводиться чаще. Еще четыре человека считают, что мероприятия проводятся скорее 

часто и за последний год в этом отношении ничего не изменилось. Один из опрошенных 
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считает, что мероприятия проводились скорее редко и это не изменилось. Остальные 

затруднились с ответом. 

Говоря о результатах, которых удалось достичь в сообществе за последний год, 

чаще всего опрошенные родители выбирали следующие варианты ответа: 

• я стал(-а) оказывать больше поддержки другим родителям и организации, 

почувствовал(-а) свою значимость, 

• я стал(-а) получать больше поддержки, помощи со стороны других родителей и 

специалистов организации, 

• я приобрел(-а) новые знания, навыки и компетенции и мне стало проще решать 

свои задачи, 

• среди других родителей и специалистов организации я нашел(-ла) друзей, 

единомышленников. 

Пять опрошенных родителей считают, что за последний год родительское 

сообщество продвинулось в своем развитии. Остальные респонденты затрудняются с 

ответом на данный вопрос. 

 

8. Родительское сообщество Ставропольской городской общественной организации 

инвалидов «Вольница» 

В рамках анкетирования участников родительского сообщества организации 

«Вольница» были опрошены 54 человека. Участники опроса взаимодействуют с 

организацией от года до 20 лет. 50 респондентов отмечают, что им либо удалось решить 

проблему, с которой они обращались в организацию, либо они находятся в процессе ее 

решения. Четверо опрошенных затруднились с ответом на данный вопрос. 44 респондента 

оценивают свой уровень информированности об организации высоко, отвечая, что знают 

о ее деятельности достаточно много. Еще восемь опрошенных отмечают, что их знания об 

организации фрагментарны и ограничены кругом вопросов, с которыми они обращались. 

Еще два респондента признают, что знают об организации достаточно мало. За последний 

год большинство участников опроса (53 человека) стали больше интересоваться 

деятельностью организации, либо интересовались этой информацией и ранее, и в этом 

отношении ничего не изменилось. Один опрошенный стал интересоваться деятельностью 

организации меньше. 

Большинство опрошенных (53 человека) выражают высокую лояльность 

организации, оценивая вероятность рекомендовать обратиться в организацию другим 

людям в 9-10 баллов. От одного респондента получена оценка вероятности рекомендации 

в 8 баллов. Среди сильных сторон, плюсов организации участники опроса называют 

следующие: 

• интересный досуг для родителей и детей, 

• информирование родителей, 

• развитие родителей и детей,  

• повышение качества жизни благополучателей, 

• высокая квалификация специалистов, 

• юридическая и психологическая помощь благополучателям, 
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• реальная, эффективная помощь, 

• широкий спектр услуг. 

Среди опрошенных 11 родителей могут себя назвать активными участниками 

сообщества. Еще 31 опрошенных время от времени принимают участие в родительском 

сообществе. Остальные отмечают, что не участвуют в деятельности сообщества.  

Большинство респондентов (49 человек) отмечают, что сотрудники организации 

способствуют развитию взаимодействия родителей в сообществе, и происходит это 

благодаря специальным мероприятиям, помогающим «новичкам» влиться в сообщество и 

поддерживать активность «старичков», а также в целом благодаря мероприятиям по 

развитию сообщества. По мнению большинства опрошенных (45 человек) за последний 

год мероприятия в родительском сообществе стали проводиться чаще. По мнению 

большинства участников опроса (46 человек) за последний год сообщество продвинулось 

в своем развитии.  

Говоря о результатах, которых удалось достичь в сообществе за последний год, 

чаще всего опрошенные родители выбирали следующие варианты ответа: 

• я стал(-а) оказывать больше поддержки другим родителям и организации, 

почувствовал(-а) свою значимость, 

• я стал(-а) получать больше поддержки, помощи со стороны других родителей и 

специалистов организации, 

• я приобрел(-а) новые знания, навыки и компетенции и мне стало проще решать 

свои задачи. 

Определяя миссию, цель родительского сообщества, родители в первую очередь 

пишут об объединении, сплочении родителей для преодоления общих трудностей и 

организации их взаимопомощи. Также многие опрошенные в качестве цели сообщества 

называют поддержку родителей, развитие детей, предоставление возможности родителям 

отвлечься от проблем, повышение информированности и компетентности родителей. 

9. Родительское сообщество АНО «Семья детям» 

В рамках анкетирования участников родительского сообщества АНО «Семья 

детям» были опрошены восемь человек, которые взаимодействуют с организацией от трех 

месяцев до трех лет. Пять респондентов отмечают, что им удалось решить проблему, с 

которой они обратились в организацию. Остальные находятся в процессе решения 

проблемы. Семь опрошенных знают об организации и ее деятельности достаточно много, 

и лишь один отмечает, что знаний об организации у него мало. 

Все опрошенные являются «сторонниками» организации и демонстрируют 

высокую лояльность по отношению к ней. Они оценивают вероятность того, что 

рекомендуют другим людям обратиться в организацию, в 9-10 баллов. 

Двое опрошенных могут назвать себя активными членами родительского 

сообщества, еще четверо участвуют в деятельности сообщества время от времени. Один 

человек отметил, что не принимает участия в сообществе, еще один – что не знает о его 

существовании. 
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Опрошенные формулируют миссию, цель сообщества, как объединение приемных 

родителей для взаимопомощи и поддержки, обмена опытом. 

10. Родительское сообщество «Все дети в семье» Хабаровской краевой общественной 

организации замещающих семей «Чужих детей не бывает» 

В рамках анкетирования участников родительского сообщества «Все дети в семье» 

Хабаровской краевой общественной организации замещающих семей «Чужих детей не 

бывает» были опрошены 33 человека. Большинство опрошенных (26 человек) 

присоединились к сообществу в 2022 году и взаимодействуют с ним на протяжении 

нескольких месяцев (от 1 до 9 месяцев). Остальные опрошенные отметили, что еще не 

успели присоединиться к сообществу. Среди опрошенных 21 человек отмечают, что знают 

о сообществе «Все дети в семье» достаточно много. Еще восемь опрошенных ответили, 

что их знания о родительском сообществе фрагментарны, ограничены кругом вопросов, 

по которым они обращались. Остальные опрошенные затруднились с ответом на этот 

вопрос. 24 респондента за последнее время стали больше интересоваться деятельностью и 

развитием родительского сообщества. 

Большинство опрошенных (29 человек) выражают высокую лояльность 

родительскому сообществу. Они оценивают вероятность того, что порекомендуют другим 

людям присоединиться к сообществу, в 9-10 баллов. Остальные опрошенные поставили 

более низкие оценки, некоторые респонденты объясняют это тем, что еще достаточно 

мало знают о сообществе. Среди сильных сторон сообщества респонденты выделяют 

следующие: 

• решение проблем и трудностей в процессе обмена опытом родителей друг с 

другом, 

• поддержка от единомышленников, 

• разнонаправленность помощи. 

Семь респондентов могут назвать себя активными членами сообщества. Еще 13 

опрошенных родителей принимают участие в деятельности сообщества время от времени. 

Оценивая, как активные члены сообщества способствуют развитию взаимодействия 

между родителями в сообществе, респонденты отмечают, что для «новичков» проводятся 

специальные мероприятия, помогающие влиться в сообщество, поддерживается 

активность «старичков». Также активные участники сообщества самостоятельно 

организуют мероприятия, в том числе, мероприятия по его развитию. По мнению 23 

респондентов, за последнее время родительское сообщество продвинулось в своем 

развитии. 

Говоря о результатах, которых удалось достичь в сообществе за последний год, 

чаще всего опрошенные родители выбирали следующие варианты ответа: 

• я стал(-а) получать больше поддержки, помощи со стороны других родителей и 

специалистов организации, 

• появилось больше уверенности в себе и своих силах, в том числе при 

коммуникации с другими людьми, 

• я приобрел(-а) новые знания, навыки и компетенции и мне стало проще решать 

свои задачи, 
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• среди других родителей и специалистов организации я нашел(-ла) друзей, 

единомышленников. 

Родители формулируют миссию, цель сообщества как помощь в развитии связей 

между родителями, их сплочение для взаимной поддержки. Некоторые респонденты видят 

цель сообщества более глобально: решать проблему сиротства в стране, благодаря 

сохранению приемных семей. 
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